
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

 среднего профессионального образования 
 

«ТАЛЬМЕНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 
 
 

 
 

 
 

Гражданский процесс 
Методические указания и контрольные задания 

для студентов заочной формы  
по специальности 

«Право и организация социального обеспечения» 
 
 

Составила: 
Преподаватель первой квалификационной 

 категории Куськова Ю.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

р.п. Тальменка, 2013 
 

 
 
 

Одобрено методической комиссией                                   СОГЛАСОВАНО: 
Протокол № _______                                   Зам.директора по УР 
От «________» ____________ 20___г.               _______ Л.Н. Середа 
Председатель:___________________                           «____» __________ 20____г. 
_______________________________                                   Утверждено приказом директора  

Л.Ф. Меркелова                              № ___ от «____»______20__г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Учебным планом по дисциплине «Гражданский процесс» предусматривается 
одна контрольная работа. 
 Цель контрольной работы – выявить, в какой степени освоен учебный 
материал, насколько студент ориентируется в положениях дисциплины. 
 Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, необходимо 
внимательно изучить соответствующую учебную и нормативную литературу. 
 Контрольная работа состоит из двух теоретических вопросов и одного 
практического задания. Номер варианта контрольной работы соответствует 
двум последним цифрам шифра студента: по вертикальному ряду – 
предпоследняя цифра, по горизонтальному ряду – последняя цифра шифра. В 
каждом варианте два верхних числа соответствуют номерам теоретических 
вопросов, а два нижних практическое задание. 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 
2. составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 
3. составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 
4. применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. гражданский процессуальный Кодекс РФ; 
2. порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда; 
3. формы защиты прав граждан и юридических лиц; 
4. виды и порядок гражданского судопроизводства; 
5. основные стадии гражданского процесса. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение типовой программы 
учебной дисциплины: 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1  
Общие положения 
Тема 1.1 
Понятие, предмет, метод, источники гражданского процесса и 
арбитражного процесса 
Понятие гражданского процессуального процесса, предмет, метод, система. 
Понятие гражданского судопроизводства, его задачи и виды. Стадии 
гражданского процесса. Источники гражданского процесса, их виды. Общая 
характеристика ГПК РФ. Нормы и институты гражданского процесса. 
Гражданские процессуальные правоотношения, их особенности, основания 
возникновения 



Понятие, предмет, метод, стадии арбитражного процесса. Источники 
арбитражного процесса 
Тема 1.2 
Подведомственность и подсудность 
Понятие подведомственности, ее виды и критерии. Разграничение 
подведомственности дел между судами общий юрисдикции и арбитражными 
судами. Последствия нарушения правил подведомственности 
Понятие и виды подсудности. Родовая и территориальная подсудность. 
Порядок передачи дел из одного суда в другой 
Тема 1.3 
Лица, участвующие в деле 
Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, 
участвующих   в   деле.   Стороны:   понятие,   права   и   обязанности. 
Процессуальное     соучастие.     Замена     ненадлежащего     ответчика. 
Процессуальное   правопреемство.   Понятие   и   виды   третьих   лиц. 
Представительство: понятие, основания и виды. Основания и формы участия 
в гражданском процессе прокурора, государственных органов, органов 
местного самоуправления 
Тема 1.4 
Доказательства и средства доказывания 
Понятие и цель судебного доказывания Понятие и признаки доказательств. 
Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Распределение 
обязанностей по доказыванию. Классификация доказательств. Относимость, 
допустимость. Достоверность и достаточность доказательств. Оценка 
доказательств. 
Виды средств доказывания: объяснения сторон и третьих лиц, свидетельские 
показания, письменные доказательства, аудио- и видеозаписи, вещественные 
доказательства, заключение эксперта. Обеспечение доказательств 
Тема 1.5 
Процессуальные сроки 
Понятие и значение процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков. 
Исчисление процессуальных сроков. Приостановление процессуальных 
сроков. Продление и восстановление пропущенного процессуального срока 
Тема 1.7 
Судебные расходы и судебные штрафы 
Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина: понятие и 
порядок исчисления. Порядок определения цены иска. Освобождение от 
уплаты госпошлины. Судебные штрафы: основания и порядок наложения 
Тема 1.8. 
Иск в Гражданском процессе 
Понятие и сущность искового производства. Понятие и элементы иска. Виды 
исков по материально-правовой и процессуально-правовой классификации. 
Право на иск и право на предъявление иска. Защита интересов ответчика. 
 
 



Раздел II Производство в суде 1 инстанции 
Тема 2.1 Возбуждение гражданского дела 
Понятие и значение стадии возбуждения гражданского дела. Исковое 
заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков, искового 
заявления. Предъявление искового заявления. Принятие искового заявления. 
Правовые последствия возбуждения гражданского дела. Отказ в принятии 
искового заявления. Оставление заявления без движения. Возращение 
искового заявления 
Тема 2.2 
Подготовка дела к судебному разбирательству 
Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, значение, цель, 
задачи. Действия суда и сторон при подготовке дела к судебному 
разбирательству. Предварительное судебное заседание. Рассмотрение дела по 
существу 
Тема 2.3 
Приказное производство 
Понятие и сущность судебного приказа и приказного  производства. 
Возбуждение приказного производства. Требования, по которым может быть 
выдан судебный приказ. Порядок выяснения судебного приказа. Извещение 
должника. Выдача судебного приказа взыскателю. Отмена судебного приказа 
Тема 2.4 
Заочное производство 
Понятие и значение заочного производства. Условия и порядок рассмотрения 
дел в заочном производстве. Заочное решение: структура и содержание. 
Способы и порядок обжалования заочного решения. Основания к отмене 
заочного решения 
Тема 2.5 
Особое производство 
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 
искового. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства. 
Установление фактов, имеющих юридическое значение. Рассмотрение дел об 
усыновлении (удочерении) ребенка. Признаки гражданина безвестно 
отсутствующим или объявление умершим. Ограничение дееспособности 
граждан,      признание      граждан      недееспособными.      Объявление 
несовершеннолетнего дееспособным (эмансипация). 
Раздел III Производство по пересмотру судебных постановлений 
Тема 3.1 Производство в суде апелляционной инстанции 
Сущность и значение апелляционного производства. Право апелляционного 
обжалования. Суды, рассматривающие апелляционные жалобы, 
представления. Содержание апелляционных жалоб, представлений и порядок 
их подачи. Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции. Полномочия 
суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или изменения 
решения 
 
 



Тема 3.2 Производство в суде кассационной инстанции 
Понятие и сущность кассационного производства. Право на обращение в суд 
кассационной инстанции. Кассационные жалобы и представления: 
содержание и порядок подачи. Возвращение кассационных жалоб, 
представлений. Постановление или определение суда кассационной 
инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции 
Тема 3.3 Производство в суде  надзорной станции 
Понятие и сущность надзорного производства. Надзорные жалобы и 
представления: содержания, порядок и срок подачи. Возращение надзорных 
жалоб, представлений без рассмотрений. Разрешение вопроса о передаче 
надзорных жалоб, представлений на рассмотрение. Президиума Верховного 
Суда РФ. Порядок рассмотрения дел Президиумом Верховного Суда РФ. 
Полномочия Президиума Верховного Суда РФ 
Раздел IV Исполнительное производство 
Тема 4.1 Общие положения исполнительного производства 
Понятие  и значение  исполнительного производства. Принципы 
исполнительного производства. Субъекты исполнительного производства. 
Права и обязанности лиц, участвующих в исполнительном производстве. 
Исполнительные документы: понятие, содержание, виды. Порядок 
исполнительного производства. 

Основные требования к содержанию и оформлению контрольных 

работ: 

- Самостоятельность разработки темы на основе углубленного 

изучения первоисточников и литературы к ней; 

- Четкость и последовательность изложения материала в соответствии с 

самостоятельно составленным планом; в текстовой части каждый вопрос 

плана должен быть выделен отдельно; 

- Наличие обобщений и выводов, сделанных на основе изученной 

литературы;  

- Правильность оформления титульного листа (см. Приложение А); 

- Правильность оформления текста работы. Текст работы набирается в 

Microsoft Word,  работы оформляются на одной стороне стандартного листа 

формата А 4 (210х297 мм) белой односортной бумаги; работа оформляется на 

компьютере: текст оформляется шрифтом Times New Roman, кегль шрифта 

14 пунктов, межстрочный интервал – полуторный; верхнее и нижнее поля -  

20 мм; левое поле - 20 мм и правое - 10 мм; абзац должен быть равен 1,25 см. 

(Образец страницы компьютерного текста приведен в Приложении Б); 



- Правильность оформления приведенных в работе цитат, сносок и 

ссылок на источники приведенные в списке используемой литературы (см. 

Приложение В); 

           - Наличие и правильное оформление списка литературы (с 

библиографическим оформлением, выполненным в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления») (см. Приложение Г); 

- Объем работы должен составлять 15-20 страниц машинописного 

текста; 

Работа должна иметь следующую структуру:  

- титульный лист; 

- содержание; 

- вопросы; 

- список использованной литературы; 

- приложения (по мере необходимости). 

- «Содержание», заголовки вопросов, «Список использованных 

источников» начинаются с новой страницы и набираются с прописной буквы 

с абзацного отступа, жирным шрифтом. Точка в конце заголовка не ставится. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Также не 

допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах; 

- Страницы в работе нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением 

сквозной нумерации по всему тексту. Номер проставляется в нижней части 

листа справа без точки в конце номера; 

- Титульный лист работы включается в общую нумерацию, но номер 

страницы на нем не проставляется; 

- Иллюстрации / рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные 

распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице (на все иллюстрации должны быть даны ссылки в 

работе);  



- Иллюстрации / рисунки следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией, например: Рисунок – 1 – Информационные средства 

защиты, слово «рисунок» и его наименование располагают посередине 

строки под рисунком; 

- Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, 

в котором она упоминается впервые, или на следующей странице; 

- Название таблицы следует помещать над таблицей слева в одну 

строку с ее номером через тире, например: Таблица 1 – Темпы роста 

производительности труда (см. Приложение Д).  

По зачтенным работам преподаватель может провести собеседование 

для выяснения возникших при рецензировании вопросов. В тех случаях, 

когда выявленные в тексте ошибки и недостатки настолько серьезны, что 

могут помешать дальнейшему изучению курса, работа возвращается 

студенту на доработку, а затем на повторную регистрацию и на повторное 

рецензирование. В необходимых случаях студенту дается новый вариант 

задания. При этом указывается, что вновь выполненная контрольная работа 

должна быть возвращена в техникум вместе с ранее выполненной. Повторно 

выполненная работа должна направляться на рецензирование преподавателю, 

который проверял работу в первый раз. Контрольная работа, выполненная 

небрежно, без соблюдения правил по оформлению, а также не по заданному 

варианту, возвращается студенту с указанием причин возврата.  Письменная 

контрольная работа оценивается «зачет» либо «незачет». 

Преподаватель делает пометку о проверке работы на титульном листе 

работы. «Зачет» по работе выставляется преподавателем в журнал 

регистрации контрольных работ, секретарем заочного отделения - в 

итоговую сводную ведомость. 

«Незачет» также выставляется преподавателем в журнал регистрации 

контрольных работ.  

Информацию об итогах проверки работ студенты получают у секретаря 

заочного отделения самостоятельно в сессионный период.  



Проверенные контрольные работы возврату не подлежат, все 

контрольные работы, после составления акта, уничтожаются. 

 
 
 
 
Таблица распределения контрольных вопросов по вариантам 
Последняя цифра шифра     
           
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 
 

1,31 
8, 10 

2,32 
9, 12 

3,33 
10,1 

4,34 
1,15 

5,35 
2,16 

6,36 
3,15 

7, 37 
4,14 

8, 38 
5,13 

9,39 
6,12 

10,40 
7, 11 

1 11,41 
10, 1 

12,42 
11,2 

13,43 
12,3 

14,44 
13,4 

15,45 
14,5 

16,46 
15,6 

17,47 
14,7 

18,48 
13,8 

19,49 
7,9 

20,50 
8,10 

2 21,51 
11,9 

22,52 
12,8 

23,53 
13,7 

24,54 
14,6 

25,55 
15,5 

26,56 
6,4 

27,57 
7,3 

28,58 
8,2 

29,59 
2,10 

30,60 
9,2 

3 31,61 
10,9 

32,62, 
9,1 

33,63 
8,1 

34.64 
7,15 

35,65 
6,15 

36,66 
5,14 

37,67 
4,13 

38,68 
3,12 

39,69 
2,11 

40,70 
1,2 

4 41,1 
15,11 

42,2 
14,9 

43,3 
13,8 

44,4 
12,7 

45,5 
11,6 

46,6 
11,5 

47,7 
9,4 

48,8 
8,3 

49,9 
7,2 

50,10 
2,1 

5 51,11 
4,9 

52,12 
3,8 

53,13 
2,7 

54,14 
1,13 

55,15 
10,15 

56,16 
9,14 

57,17 
8,13 

58,18 
7,12 

59,19 
6,13 

60,20 
5,11 

6 61,21 
3,9 

62,22 
2,7 

63,23 
1,9 

64,24 
10,8 

65,25 
9,13 

66,26 
8,11 

67,27 
7,15 

68,28 
6,14 

69,29 
5,13 

70,30 
4,12 

7 1,70 
11,1 

2,69 
12,2 

3,68 
10,3 

4,67 
8,4 

5,66 
8,5 

6,65 
7,6 

7,64 
14,7 

8,63 
15,8 

9,62 
14,9 

10,61 
13,10 

8 11,60 
1,2 

12,59 
10,12 

13,58 
3,8 

14,57 
4,7 

15,56 
5,6 

16,55 
6,11 

17,54 
7,14 

18,53 
8,13 

19,52 
9,12 

20,51 
10,11 

9 21,50 
14,1 

22,49 
15,2 

23,48 
8,3 

24,47 
7,4 

25,46 
11,5 

27,44 
11,6 

28,43 
3,7 

29,42 
12,8 

26,45 
5,9 

30,41 
13,10 

/Предпоследняя цифра шифра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Понятие гражданского процессуального процесса: предмет, метод, 
система; 

2.  Понятие гражданского судопроизводства, его задачи и виды; 
3.  Стадии гражданского процесса: понятие и характеристика каждой 

стадии; 
4. Источники гражданского процесса, их виды. Общая характеристика 

ГПК РФ; 
5. Нормы и институты гражданского процесса: понятие, виды и 

характеристика; 
6.  Гражданские процессуальные правоотношения, их особенности, 

основания возникновения; 
7. Понятие подведомственности, ее виды и критерии; 
8. Разграничение подведомственности дел между судами общий 

юрисдикции и арбитражными судами; 
9.  Последствия нарушения правил подведомственности в соответствии с 

законодательством РФ; 
10. Понятие и виды подсудности; 
11.  Родовая и территориальная подсудность: понятие и краткая 

характеристика; 
12.  Порядок передачи дел из одного суда в другой; 
13. Понятие и состав лиц, участвующих в деле;  
14. Права и обязанности лиц, участвующих  в деле; 
15. Стороны в гражданском процессе: понятие, права и обязанности; 
16.  Процессуальное соучастие: понятие и виды. Замена ненадлежащего 

ответчика; 
17. Процессуальное правопреемство: понятие, признаки и характеристика; 
18. Понятие и виды третьих  лиц; 
19.  Представительство: понятие, основания и виды; 
20.  Основания и формы участия в гражданском процессе прокурора, 

государственных органов, органов местного самоуправления; 
21. Понятие и цель судебного доказывания; 
22. Понятие и признаки доказательств; 
23. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию; 
24. Классификация доказательств. Относимость, допустимость. 

Достоверность и достаточность доказательств; 
25. Оценка доказательств: понятие и характеристика; 
26. Виды средств доказывания: объяснения сторон и третьих лиц, 

свидетельские показания, письменные доказательства, аудио- и 
видеозаписи, вещественные доказательства, заключение эксперта; 

27. Обеспечение доказательств: понятие, признаки, сущность. 
28. Судебные поручения: понятие, признаки, сущность; 
29. Понятие и значение процессуальных сроков; 
30. Виды процессуальных сроков и их характеристика; 



31. Исчисление процессуальных сроков; 
32. Приостановление процессуальных сроков. Продление и 

восстановление пропущенного процессуального срока; 
33. Понятие и виды судебных расходов; 
34. Государственная пошлина: понятие и порядок исчисления; 
35. Порядок определения цены иска. Освобождение от уплаты 

госпошлины; 
36. Судебные штрафы: основания и порядок наложения; 
37. Понятие и сущность искового производства; 
38. Понятие и элементы иска; 
39. Виды исков по материально-правовой и процессуально-правовой 

классификации; 
40. Право на иск и право на предъявление иска; 
41. Защита интересов ответчика: понятие, цель, сущность; 
42. Обеспечение иска: понятие, сущность; 
43. Понятие и значение стадии возбуждения гражданского дела; 
44. Исковое заявление и его реквизиты; 
45. Порядок исправления недостатков, искового заявления. Предъявление 

искового заявления. Принятие искового заявления; 
46. Правовые последствия возбуждения гражданского дела; 
47. Отказ в принятии искового заявления. Оставление заявления без 

движения. Возращение искового заявления: порядок и условия; 
48. Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, значение, 

цель, задачи; 
49. Действия суда и сторон при подготовке дела к судебному 

разбирательству; 
50. Предварительное судебное заседание. Рассмотрение дела по существу; 
51. Понятие и сущность судебного приказа и приказного  производства; 
52. Возбуждение приказного производства. Требования, по которым может 

быть выдан судебный приказ; 
53. Порядок и условия выяснения судебного приказа. Извещение 

должника. Выдача судебного приказа взыскателю; 
54. Отмена судебного приказа: порядок и процедура  отмены; 
55. Понятие и значение заочного производства; 
56. Условия и порядок рассмотрения дел в заочном производстве; 
57. Заочное решение: структура и содержание; 
58. Способы и порядок обжалования заочного решения. Основания к 

отмене заочного решения; 
59. Понятие и сущность особого производства; 
60. Отличие особого производства от искового и их соотношение; 
61. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства. Установление 

фактов, имеющих юридическое значение; 
62. Рассмотрение дел об усыновлении (удочерении) ребенка: порядок 

рассмотрения и условия; 



63. Понятие и признаки гражданина, являющегося  безвестно 
отсутствующим или объявление его умершим: порядок признания и 
вынесения решения; 

64. Ограничение дееспособности граждан, признание  граждан 
недееспособными: порядок рассмотрения и вынесение судебного 
решения; 

65. Объявление несовершеннолетнего дееспособным (эмансипация): 
порядок рассмотрения и вынесение судебного решения; 

66. Сущность и значение апелляционного производства; 
67. Право апелляционного обжалования: лица, имеющие право на 

обжалование и порядок обжалования; 
68. Содержание апелляционных жалоб, представлений и порядок их 

подачи; 
69. Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции; 
70. Полномочия и их краткая характеристика суда апелляционной 

инстанции. Основания для отмены или изменения решения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 
 
Задача № 1 
Районный суд вынес решения по следующим делам: 

1. О компенсации морального вреда; 
2. О признании сделки недействительной; 
3. О восстановлении на работе неправомерно уволенного  и взыскании 

заработной платы за время вынужденного прогула; 
4. О взыскании алиментов на престарелых родителей; 
5. О признании ордера на жилое помещение недействительным. 

Какие из перечисленных решений подлежат немедленному исполнению? 
 
Задача № 2 
Для подготовки гражданского дела к судебному разбирательству мировой 
судья назначил предварительное судебное заседание по иску Зимова к 
администрации г.Белово о признании недействительным ордера на жилое 
помещение и выселении ответчика из данного помещения. Истец, 
надлежащим образом был извещен о времени и месте предварительного 
заседания, но не явился в суд. Суд назначил повторное заседание, на которое 
истец вновь не явился. Судья в связи с вторичной неявкой истца в заседание 
вынес определение об оставлении искового заявления Зимова без 
рассмотрения. Правомерно ли поступил суд? Разъясните ситуацию. 
 
Задача № 3 
Исев обратился в суд с жалобой на неправомерные действия инспектора, 
отказавшего в выдаче заграничного паспорта в связи с наличием у Исева 
временного ограничения права на выезд из РФ. Инспектор возражая на 
заявление Исева, направил возражение о несоблюдении досудебного 
урегулирования спора. Определение суда жалоба Исева  осталась без 
рассмотрения на основании ч1 ст. 135 ГПК РФ, в связи с несоблюдением 
досудебного рассмотрения спора. Правомерно ли поступил суд? Разъясните 
ситуацию. 
 
Задача № 4 
Унитарное предприятие «Трек» обратилось в суд с жалобой на действия 
судебного пристава-исполнителя о взыскании налога и пени за счет 
имущества налогоплательщика в соответствии с п. 7 ст. 47 НК РФ. Имеет ли 
право унитарное предприятие потребовать удовлетворение жалобы? 
Разъясните ситуацию. 
 
Задача № 5 
Решением краевого суда, гр. Смиту, являющемуся гражданином 
иностранного государства, отказано в удовлетворении заявления об 
усыновлении ребенка (гражданина РФ). Решение суда в кассационном 
порядке не было обжаловано и вступило в законную силу. В какую 



инстанцию может быть подана жалоба на решение суда? Возможен ли по 
законодательству РФ отказ в усыновлении? Разъясните ситуацию 
 
Задача № 6 
Макаров обратился в суд с иском о признании за ним права на жилую 
площадь (2-х комнатная квартира), где он проживал с братом до его смерти и 
после этого в течении одного года, оплачивая коммунальные услуги. В суде 
истец пояснил, что он вел общее хозяйство с братом и брат намеревался его 
зарегистрировать, но не успел. УФМС зарегистрировало обращение брата, но 
оставило без удовлетворения, в связи с неполным пакетом представленных 
документов. Разъясните ситуацию. Имеет ли право Макаров на жилую 
площадь брата? Какое решение должен вынести суд? 
Задача № 7 
Куликова Мария предъявила иск о признании недействительным брак своей 
сестры Куликовой Ларисы с Сергеевым. В обосновании она указала, что по 
имеющимся у нее сведениям Сергеев уже состоит в браке, который он 
собирается расторгнуть, заключенный брак нарушает ее право, так как 
Сергеев был зарегистрирован в этой квартире, где они проживают с сестрой. 
Судья отказал Куликовой мари в принятии заявления. Правомерно ли 
поступил суд в соответствии с законодательством РФ. Разъясните ситуацию. 
 
Задача № 8 
Лукина обратилась в районный суд с иском об изменении размера алиментов 
с бывшего мужа на их совершеннолетнюю дочь (инвалида детства). Истица 
заявила, что ответчик не имеет постоянного заработка в настоящее время, в 
связи с чем образовалась задолженность. Судья отказал в принятии искового 
заявления, указав, что уже имеется вступившее в законную силу решение 
суда по спору между теме же сторонами и оставил без изменения 
определение суда. Правомерно ли поступил суд? Разъясните ситуацию 
 
Задача № 9 
Игнатьев предъявил к учредителю журнала иск об опровержении порочащих 
его сведений, распространенных журналом, часть тиража которого 
реализуется за пределами территории РФ. В качестве издержек он просил 
взыскать с ответчика расходы по проведению расследования, порученного 
международному агентству. Цель расследования это сбор сведений, 
опровергающих информацию. За услуги он попросил 100 тыс. руб. Ответчик 
возражал против этого требования. Разъясните ситуацию. Подлежит ли 
удовлетворению требования Игнатьева? 
 
Задача № 10 
Крючков обратился в суд по месту своего жительства с просьбой допросить 
свидетеля Славина в порядке обеспечения доказательств. В ходатайстве 
Крючков указал, что Славин ложится в больницу для лечения и 
присутствовать в судебном заседании не сможет. Крючков пояснил, что 



Славин может подтвердить факт нападения на него собаки, принадлежащей 
Петрову, и причинения вреда его здоровью. Должен ли суд удовлетворить 
просьбу Крючкова? Разъясните ситуацию 
 
Задача № 11 
Матвеева предъявила иск к Кушину об установлении отцовства в отношении 
сына, взыскании алиментов на его содержание. Ответчик против иска 
возражал, ссылаясь на то, что с истицей знаком по работе и в близких 
отношениях не состоял. Определите предмет доказывания? Какое решение 
вынесет суд? 
 
Задача № 12 
По доверенности Исаевой, Пашин приобрел автомобиль по договору купли-
продажи. Автомобиль был зарегистрирован на имя Исаевой и по договору 
дарения передан Пашину. Исаева обратилась в суд с иском о признании 
договора недействительным в связи с тем, что Пашин ее обманул подменив 
документы. Пашин предъявил встречный иск о признании права 
собственности на автомобиль, утверждая, что автомобиль куплен на его 
деньги. Определите предмет доказывания. Какое решение должен вынести 
суд? Разъясните ситуацию. 
 
Задача № 13 
Работники группы,  ВГТРК ( телерадиовещательная компания) обратилась с 
иском в суд о признании недействительными приказов о нахождении их в 
простое с оплатой в размере 2/3 оклада и взыскании разницы. Определите 
предмет доказывания по делу. Укажите перечень необходимых доказательств 
по делам об увольнении в связи с сокращением численности и штата 
работников. 
 
Задача № 14 
Гришин обратился в суд с иском к АО «Север» о возмещении материального 
ущерба и компенсации морального вреда, ссылаясь на то, что в результате 
столкновения автомашины погиб их сын. Истец просил взыскать 
материальный ущерб в сумме 23 тысячи рублей, причиненный затратами на 
погребение, и компенсировать моральный вред в сумме 50.000 тыс. руб. в его 
пользу. Какое решение должен принять суд?. Как распределяются по 
доказыванию при причинении вреда источником повышенной опасности? 
 
 
 
 
 
 
 
 



Задача № 15 
Юрист АО»Трансеверс» в подтверждение своих полномочий представил  в 
судебное заседание доверенность, подписанную зам.генерального директора. 
На вопрос суда, чем подтверждаются полномочия зам.директора, юрист 
пояснил, что в соответствии с распределением обязанностей на 
зам.директора возлагается руководство юридической службой, обеспечение 
представительства интересов во всех учреждениях с правом подписания 
доверенностей. Суд не признал полномочия юриста, возвратил 
представленные им документы и рассмотрел дело в порядке заочного 
производства. Нарушил ли суд требования закона? Разъясните ситуацию. 
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